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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

Название  

проекта 

Социальный проект «Технология Победы» 

Руководитель 

проекта 

учитель информатики Сафонова Любовь Федоровна 

Контактные  

данные 

89506072848, e-mail: lеnruo184@mail.ru 

Место  

работы 

МБОУ гимназия № 184 

Тема проекта Великая Отечественная война 1941-1945гг 

Предмет, 

класс   

Информатика + История, 5-11 классы 

Тип проекта Творческий, практико-ориентированный, социальный 

Цели  

проекта 

- Повышение у учащихся мотивации к изучению 

информатики и истории; 

-  Формирование гражданских позиций, патриотического 

мировоззрения путем углубленного изучения истории, 

культуры и традиций Российского государства, интеграция 

личности в мировую и национальную культуру; 

- Развитие ИКТ-компетенций. 

 

Задачи 

проекта 

1.  Формирование, совершенствование и обобщение знаний 

обучающихся по информатике и истории; 

2. Развитие коммуникативных компетенций учащихся в 

различных формах социального взаимодействия;  

3.  Формирование интереса учащихся к событиям Великой 

Отечественной войны, истории военной техники, трудовому 

подвигу ветеранов труда во время ВОВ; 

4. Организация практики всестороннего использования 

информационных технологий учащимися в ходе реализации 

мероприятий проекта. 

 

Срок реализации проекта:    1 год  

Результаты 

проекта 
Рисунки, буклеты, открытки для ветеранов, Web-сайты о 

ВОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Краткая аннотация 

 

Данный проект ориентирован на учеников 5-9 классов. Для современной 

молодежи необходимо иметь представление о героических страницах нашей 

истории. Основным направлением данной работы является воспитание 

патриотично настроенной молодежи, которая должна знать и ценить историю 

своей родины. Данный проект посвящен значительной дате в истории нашей 

страны – 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне. 

Планируемые результаты проекта 

После завершения проекта учащиеся приобретут следующие умения:  

 личностные:  

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн);  

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

 метапредметные:  

1) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем;  

2) способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания;  



3) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей  

 предметные:  

ученик научится: 

1) использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.;  

4) использовать инструменты текстовых и графических редакторов, 

редакторов презентаций для создания и редактирования рисунков,  открыток, 

буклетов, презентаций, посвященных 70-летию Победы; 

5) создать и редактировать сайты, посвященные 70-летию Победы 

средствами конструктора сайтов Ucoz.  

Вопросы, направляющие проект 

Проблемные вопросы 

В чем историческое значение победы СССР над фашистской Германией?  

Учебные вопросы 

Когда и как началась ВОВ? Как Советский Союз повлиял на ход войны? 

Какими орденами и медалями были награждены наши солдаты во время 

ВОВ? Почему Советский Союз не был готов к войне? Что способствовало 

победе нашего народа над фашизмом?  

Предполагаемы продукты проекта – Рисунки, буклеты, открытки для 

ветеранов, Web-сайты о ВОВ. 

 

 



Этапы проекта 

1.Организационный (сентябрь) - Разделение класса по группам, выбор темы 

групп и постановка задач перед каждой группой.  

2.Поиск информации и ее обработка учащимися (сентябрь-ноябрь) - Дети 

ищут необходимую информацию, обсуждают некоторые вопросы с учителем.  

3.Работа над оформлением проекта (декабрь-март) - Ученики создают сайты, 

презентации, буклеты и открытки о Победе в ВОВ и общую презентацию.  

4.Подготовительный (апрель) - Подготовка к выступлению, участие в 

конкурсах, посвященных ВОВ, раздача открыток и буклетов ветеранам, 

приглашение ветеранов на митинг 8 мая.  

5.Выступление (май) - Представление презентации проекта учениками 

каждой группы. Каждая группа защищает свою часть проекта, подводится 

окончательный итог и выставление оценок по группам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План реализации проекта 

 
Содержание 

деятельности 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Организаторы Ожидаемые 

результаты 

Планирование 

деятельности, 

разделение 

классов по 

группам, выбор 

темы групп и 

постановка задач 

перед каждой 

группой 

сентябрь МБОУ 

«Гимназия №184 

Учитель 

информатики 

Готовность к 

реализации 

проекта. 

Создание банка 

методических 

материалов, 

поиск 

информации и ее 

обработка 

учащимися 

сентябрь-

октябрь 

МБОУ 

«Гимназия 

№184» 

Учитель 

информатики, 

учителя 

истории, 

классные 

руководители 

Формирование 

информационной 

базы проекта,  

основ 

гражданской  

позиции как 

активного и 

ответственного 

члена 

российского 

государства,  

готовность к 

служению 

Отечеству, его 

защите; 
 сознания 

учащихся и 

повышение 

мотивации 

учащихся к 

изучению 

информатики и 

истории. 

Организация 

обучения новым 

информационным 

технологиям: 

конструктор 

сайтов Ucoz, 

среда для 

разработки 

буклетов и 

открыток 

Publisher 

в течение 

учебного 

года 

МБОУ 

«Гимназия 

№184» 

Учитель 

информатики 

Формирование 

ИКТ- 

компетенций для 

работы над 

проектом 

Консультации по 

оформлению 

проектов 

в течение 

учебного 

года 

МБОУ 

«Гимназия 

№184» 

Учитель 

информатики, 

учителя 

истории 

Развитие ИКТ- 

компетенций для 

работы над 

проектом; 

формирование 

интереса 



учащихся к 

событиям 

Великой 

Отечественной 

войны, истории 

военной техники, 

трудовому 

подвигу 

ветеранов труда 

во время ВОВ 

Участие в 

открытом 

Нижегородском 

конкурсе 

«Технология 

Победы» в 

номинации 

«Военно-

исторический 

сайт» 

март-апрель ГБОУ ДОД 

ЦЮНТТ 

"Поволжский 

центр 

аэрокосмического 

образования" 

Учитель 

информатики 

Формирование 

гражданских 

позиций, 

патриотизма 

учащихся 

Участие в 

школьном 

конкурсе на 

лучшую 

презентацию, 

клип о ВОВ 

март МБОУ 

«Гимназия 

№184» 

Учитель 

информатики, 

учителя 

истории, 

классные 

руководители 

Формирование 

гражданских 

позиций, 

патриотизма 

учащихся 

Участие  в 

Интернет-проекте 

«Мы помним 

2015» 

март-апрель МБОУ 

«Гимназия 

№184» 

Учитель 

информатики, 

учителя 

истории, 

классные 

руководители 

Формирование 

интереса 

учащихся к 

событиям 

Великой 

Отечественной 

войны, трудовому 

подвигу 

ветеранов труда 

во время ВОВ 

Организация 

выставки 

проектных работ 

учащихся "Это 

наша Победа", 

посвященной 70-

летию Победы в 

ВОВ 

в течение 

учебного 

года 

МБОУ 

«Гимназия 

№184» 

Учитель 

информатики 

Повышение 

интереса 

учащихся к 

внеклассной 

работе через 

участие в 

совместной 

проектной 

деятельности. 

Подведение 

итогов проекта, 

исследование его 

эффективности, 

построение 

перспектив 

развития 

проектной идеи 

май МБОУ 

«Гимназия 

№184» 

Учитель 

информатики, 

учителя 

истории 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты проектной деятельности 

учащихся 

  



1) Web-сайты о ВОВ, участие  в Открытом Нижегородском конкурсе 

«Технология Победы» 2014-2015, URL адрес: Конкурс «Технология победы» 

2014-2015 - http://www.pocako.ru/contest/tehnologii-Pobedi в номинации 

«Военно-исторический сайт» 

1.Уруджев Мурад,  ученик 8Б класса, руководитель: Сафонова Л.Ф. 

URL-адрес сайта: http://voina.3dn.ru/index/informacija_o_sajte/0-56 

 

   

http://www.pocako.ru/contest/tehnologii-Pobedi
http://voina.3dn.ru/index/informacija_o_sajte/0-56


Сертификат участника  открытого Нижегородского конкурса «Технология 

Победы» Уруджева Мурада: 

 
2.Вяткин Илья, ученик 8Б класса, руководитель: Сафонова Л.Ф. 

 URL-адрес сайта: http://tanksofvov.3dn.ru/index/ms_1/0-49 

 

3.Кретов Андрей,  ученик 8Б класса, руководитель: Сафонова Л.Ф. 

 URL-адрес сайта: - http://www.2worldwar.3dn.ru/ 

 

http://tanksofvov.3dn.ru/index/ms_1/0-49
http://www.2worldwar.3dn.ru/


2)  Конкурс открыток, рисунков о ВОВ (учащиеся 5-9 классов) 

Работа ученица 9б класса Вакуровой Анастасии, участник Всероссийского 

конкурса «Никто не забыт и ничто не забыто» 

 



Работа ученицы 5а класса Тагиевой Эвелины 

 

Работа ученицы 5а класса Стариковой Марины   



 

 



 

 

3)  Участие в Интернет-проекте «Мы помним» (май 2014- май 2015) — 

Letopisi.ru 

Участники:  

1.Илья Гладышев, ученик 4а класса – статья о ветеране ВОВ Гладышеве П.Т. 

2.Яна Инькова, ученица 1а класса – статья о ветеране Волкове А.А. 

3.Дарья Долгова, ученица 1а класса – статья о ветеране Шихаревой М.Н. 

4. Екатерина Заплатина, ученица 2б класса – статья о ветеране Заплатине 

Ф.И. 

4. Руслан Гузанов, ученик 2б класса – статья о ветеране Гузанове М.И. 

5. Александр Гаврилов, ученик 7б класса – рассказ о ветеране Яшине С.Т. 

6.Валерия Кулакова, ученица 1б класса - рассказ о ветеране Тихонове К.А. 

7. Ученики 4а класса с проектом «Война глазами моей семьи»: Вершинин 

Илья, Борзенкова Варвара, Викулина Светлана, Илларионова 

Алина,Куликова Дарья, Харитонова Марина,Позднева Алина   

URL-адрес проекта -

http://letopisi.org/index.php/%D0%9C%D1%8B_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%

D0%BC_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-2014-

2015/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81

%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2 

http://letopisi.org/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F
http://letopisi.org/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F
http://letopisi.org/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F
http://letopisi.org/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://letopisi.org/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://letopisi.org/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://letopisi.org/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://letopisi.org/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://letopisi.org/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0:%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F
http://letopisi.org/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://letopisi.org/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://letopisi.org/index.php/%D0%9C%D1%8B_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BC_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-2014-2015/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://letopisi.org/index.php/%D0%9C%D1%8B_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BC_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-2014-2015/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://letopisi.org/index.php/%D0%9C%D1%8B_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BC_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-2014-2015/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://letopisi.org/index.php/%D0%9C%D1%8B_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BC_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-2014-2015/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2


 

 

1.Илья Гладышев, ученик 4а класса – статья о ветеране ВОВ Гладышеве П.Т. 

 
 



2.Яна Инькова, ученица 1а класса – статья о ветеране Волкове А.А. 

 
 

 

 

 

3.Дарья Долгова, ученица 1а класса – статья о ветеране Шихаревой М.Н. 

 
 

  



4. Екатерина Заплатина, ученица 2б класса – статья о ветеране Заплатине 

Ф.И. 

 
 

4. Руслан Гузанов, ученик 2б класса – статья о ветеране Гузанове М.И. 

5. Александр Гаврилов, ученик 7б класса – рассказ о ветеране Яшине С.Т. 

 
  



6.Валерия Кулакова, ученица 1б класса - рассказ о ветеране Тихонове К.А. 

 
 

7. Ученики 4а класса с проектом «Война глазами моей семьи»: Вершинин 

Илья, Борзенкова Варвара, Викулина Светлана, Илларионова 

Алина,Куликова Дарья, Харитонова Марина,Позднева Алина   

 

http://letopisi.org/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F
http://letopisi.org/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F
http://letopisi.org/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://letopisi.org/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://letopisi.org/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://letopisi.org/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://letopisi.org/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://letopisi.org/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0:%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F
http://letopisi.org/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://letopisi.org/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0


  



4) Школьный конкурс на лучшую презентацию и фильм о ВОВ 

Презентация учащихся 11б класса «Это наша Победа» 

 

Фильм  учащихся 11а класса «Великая Отечественная Война» 

  



Презентация Котовой Арины  «Это наша Победа», ученицы 8а класса 

 

Фильм о ветеранах ВОВ Зорькина Евгения, Дубинина Артема, учеников 8а 

класса.  



 


